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Закладка храма Царственных
 страстотерпцев

Приходите на Троицкие 
гуляния! 

Дорогие братья и сестры! 8 июня, в день Святой Тро-
ицы, приглашаем всех на Троицкие гулянья возле церк-
ви во имя святого великомученика и целителя Пантеле-
имона в больничном городке после окончания Божест-
венной литургии (примерно в 11.30).

В программе: хороводы, песни, игры, чай из самова-
ров. Народные костюмы приветствуются!

Прихожане церкви вмч. Пантелеимона

В день защиты детей 
По благословению благочинного Саровского окру-

га протоиерея Александра Долбунова в воскресенье, 
1  июня, во время городского праздника в ЦПКиО им. 
Зернова с 16 часов волонтеры центра «Радость моя!» 
будут раздавать газету «Вифлеемский глас», тема кото-
рой – движение против абортов в нашей стране. Эту же 
газету можно будет взять в приходских храмах города.

	 Событие

Правящему архиерею сослужили 
благочинный Саровского округа Алек-
сандр Долбунов, наместник Свято-Успен-
ского монастыря – Саровская пустынь 
игумен Никон (Ивашков), протоиерей 
Лев Юшков и другие клирики благочи-
ния. На богослужении вместе с много-
численными прихожанами присутство-
вали глава городской администрации 
Валерий Димитров, представители го-
родской думы, РФЯЦ-ВИИЭФ и высо-
кие гости.

На торжество по приглашению го-
родской администрации приехали пред-
ставители Императорского Дома Ро-
мановых – советник канцелярии Ее 
Императорского Величества по взаи-
модействию с общественными органи-

зациями и органами государственной 
власти Российской Федерации Кирилл 
Немирович-Данченко и статс-дама, кня-
гиня Екатерина Лопухина. После завер-
шения молебна и церемонии закладки 
камня и капсулы с памятной грамотой 
Кирилл Кириллович вручил по поруче-
нию Главы Дома Романовых – Великой 
Княгини Марии Владимировны несколь-
ко наград ктиторам храма и наиболее 
активным прихожанам.

Глава администрации Валерий 
Димит ров отмечен орденом Святой 
Анны III степени и императорской ме-
далью «В память 400-летия Дома Рома-
новых». Такую же медаль получил про-
тоиерей Александр Долбунов. Импера-
торской медалью «Юбилей всенарод-

ного подвига 1613-2013 гг.» награждены 
Светлана Горлевская (директор магази-
на «Православная книга» из г. Москвы), 
Павел Харитонов (ООО «Саровинвест»), 
Сергей Тарасов (РФЯЦ-ВНИИЭФ), по-
мощник настоятеля прихода храма Всех 
Святых Алексей Федоров, а также Ольга 
Димитрова и Павел Дыдыкин, внесшие 
личный вклад в строительство храма.

О вере, единении и силе духа русско-
го народа говорили все выступающие, 
а представители Императорского Дома 
выразили надежду, что в скором време-
ни Е. И. В. Великая княгиня Мария Вла-
димировна, которая уже была в Сарове 
в 2003 году, снова приедет в Саров вме-
сте с сыном Георгием Михайловичем.

Подготовила А. Виноградова, 
фото автора и М. Курякиной

19 мая, в день рождения императора Николая II, в Сарове 
на улице Менделеева был заложен храм в честь святых 
Царственных страстотерпцев. Чин закладки совершил 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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• В Сарове •

29 мая на первом этаже семиэтаж-
ного корпуса КБ-50 был совершен мо-
лебен перед ковчегом с частицей свя-
тых мощей блаженной Матроны Мо-
сковской. Его принесли в корпус, где 
находятся несколько отделений боль-
ницы, чтобы тяжелые больные и персо-
нал смогли помолиться и приложиться 
к святыне. Протоиерей Александр Су-
хоткин сам прикладывал ковчег к боль-
ным на каталках и инвалидных креслах. 
После молебна ковчег был перевезен 
в храм вмч. и целителя Пантелеимона.

• • •
23 мая в Саровской православной 

гимназии торжественно подвели ито-
ги учебного года. Каждый класс подго-
товил выступление, а члены жюри про-
сматривали толстые папки – портфо-
лио классов, где ребята рассказывали, 
как они провели этот год. В этом кон-
курсе каждый класс стал лучшим в ка-
кой-либо номинации. А ежегодный пе-
реходящий приз – декоративную таре-
лочку с изображением прп. Серафима 
Саровского – иерей Александр Брюхо-
вец вручил четвертому классу. Также 
были выданы похвальные листы трем 
отличникам, грамоты, дипломы и подар-
ки победителям и призерам различных 
олимпиад и конкурсов. Каждому учени-
ку достался прекрасно изданный фото-
альбом «Летопись Нижегородской епар-
хии» за 2013 год – подарок от митропо-
лита Георгия. Праздник завершила яр-
марка возле школы, где продавались 
поделки ребят, родителей и учителей, 
проходили веселые конкурсы, мастер-
классы и подвижные игры.

• • •
22 мая Саров посетила паломни-

ческая делегация (более 60 человек) 
из Ставропольской митрополии во гла-
ве с правящим архиереем – митропо-
литом Ставропольским и Невинномыс-
ским Кириллом. Владыку Кирилла в Са-
рове помнят со времени его служения 
священником в Дивееве и короткому 
периоду в 2009 году, когда он являл-
ся наместником Саровского монасты-
ря. Из Сарова он был призван на архи-
ерейское служение и, уезжая, говорил: 
«Всегда останусь в душе монахом Са-
ровского монастыря». Похожие слова 
владыка произнес и 22 мая: «Конечно, 
сердце мое, его большая частица, оста-
лась здесь».

Отвечая на вопрос, помогает ли ему 
Саров в нынешних делах, владыка ис-
кренне ответил: «Когда плохо, вспоми-
наешь те места, где было легко, в том 
числе и Саровскую пустынь, саровскую 
землю». Накануне гости побывали в Ди-
вееве, а день в Сарове для них начал-
ся в храме прп. Серафима Саровского, 
где Божественную литургию совершил 

митрополит Ниже-
городский и Арза-
масский Георгий 
в сослужении ду-
ховенства. Влады-
ка Георгий подарил 
гостю икону прп. Се-
рафима Саровско-
го и панагию. Вла-
дыка Кирилл по-
благодарил влады-
ку Георгия за прием 
и отметил огром-
ный объем рабо-
ты, проделанной 
им по восстанов-
лению историче-
ского облика мо-
настыря. Во время 
трапезы архиереи 
обсудили с главой 
администрации Сарова Валерием Ди-
митровым и руководством Ядерного 
центра общие вопросы строительства 
и деятельность духовно-научного цен-
тра. Затем паломники посетили святые 
места Сарова. 

• • •
22 мая студенты СарФТИ НИЯУ 

МИФИ приняли участие во Всероссий-
ской студенческой научно-практической 
онлайн-конференции «Культурное насле-
дие России и образовательные техноло-
гии». Подобная межвузовская онлайн-
конференция уже вторая, впервые она 
проходила в прошлом году и была по-
священа 400-летию Дома Романовых. 
В этот раз Саров представляли 4 доклад-
чика из числа победителей студенческой 
конференции по социологии. Цель фор-
мирования гуманитарной культуры сту-
дентов – научить будущего специалиста 
разбираться в традициях и культуре, не-
сти духовно-нравственный потенциал.

• • •
20 мая ребята из Саровской дружи-

ны Национальной организации витязей 
под руководством преподавателя вос-
кресной школы Алексея Голубева по-
здравили с Пасхой воспитанников соци-
ального детского сада № 46/2. Был по-
казан кукольный спектакль, проведены 
игры и вручены подарки от Центра ми-
лосердия при храме Всех Святых.

• • •
19 мая митрополит Георгий встре-

тился со студентами СарФТИ. Впервые 
подобная встреча проходила в ноябре 
прошлого года и вызвала большой ин-
терес у молодежи, а эта – уже вторая 
по счету. В этот раз студенты гораздо 
активнее задавали вопросы с мест, и ми-
трополит был рад неравнодушному от-
ношению. Кое-что владыка рассказал 
и о своей жизни. О том, что он родил-

ся в верующей семье фронтовика, был 
младшим из шестерых детей. Об устоях 
в своей семье, с которыми многие мо-
лодые люди никогда не сталкивались. 
От архипастыря студенты узнали о не-
прерывной духовной брани в сердце че-
ловека и о христианских добродетелях. 
Владыка попытался объяснить, что хри-
стианская жизнь – это не система непо-
нятных запретов, а свободное устремле-
ние человека к добру. Внутреннее состо-
яние счастья – это категория духовная, 
ее не купишь и не возьмешь силой, она 
приобретается только духовной жиз-
нью. «Поэтому, – отметил архиерей, – 
пользуйтесь благами мира, но не забы-
вайте о душе».

• • •
19 мая в СарФТИ митрополит Геор-

гий вручил 78 педагогам удостоверения 
о повышении квалификации по програм-
ме «Педагогический потенциал духов-
но-нравственных ценностей отечествен-
ной культуры». За пять лет существова-
ния православно ориентированных кур-
сов их окончили 390 педагогов из 30 
образовательных учреждений Саро-
ва. Они прослушали лекции в объеме 
144 часов, встречались со священнос-
лужителями, получили представления 

о православном ве-
роучении, педагогике 
и психологии, духов-
но-нравственном вос-
питании, ценностном 
ориентировании и др. 
Митрополит Георгий 
благословил педаго-
гов, а руководитель 
вуза Анна Сироткина 
вручила им в подарок 
компакт-диски с лек-
циями.

• • •
19 мая, в день па-

мяти св. прав. Иова 
Многострадального, 
в освященном в его 
честь храме митрополит Георгий совер-
шил Божественную литургию. На ней 
присутствовали находящиеся в Сарове 
советник Канцелярии Дома Романовых 
Кирилл Немирович-Данченко и княгиня 
Екатерина Лопухина.

• • •
С 18 мая возобновились молебны 

в часовне во имя св. вмч. Георгия По-
бедоносца в Балыково. Их совершает 
иерей Сергий Скузоваткин по воскре-
сеньям в 12 часов. Сама часовня благо-
устраивается трудами ее попечителя 
Ивана Ситникова. Рядом высадили елоч-
ки, а внутри появились памятные до-
ски с именами 500 земляков, погибших 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Среди них жители Сарова, д. Балыко-
во и поселка на Протяжке. Списки имен 
подготовил военный историк Роман Ге-
расименко. Во время молебнов совер-
шается поминовение воинов.

• • •
18 мая на территории Сергиевской 

слободы (городской округ г. Бор) со-
стоялась научно-познавательная игра 

КРОТ для воспитанников воскресных 
школ Нижегородской епархии. От Са-
рова участвовали две команды: Право-
славно-краеведческого центра «Истоки» 
при Саровском монастыре и команда 
Витязей от воскресной школы при хра-
ме Всех Святых. Участники выполняли 
задания по истории, музееведению, то-
пографии и этнографии. Обе команды 
заняли первое место. Ребята посетили 
Николо-Знаменский храм Сергиевской 
слободы, прокатились по Борской ка-
натной дороге.

• • •
17 мая прошел приходской субботник 

по расчистке южного склона монастыр-
ского холма ниже храма Всех Святых. 
В нем приняли участие прихожане и во-
лонтеры Центра «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых, примерно 25 человек. 
Мужчины спиливали деревья и стаски-
вали к дороге крупный мусор, женщи-
ны собирали мусор в мешки. Субботник 
длился почти семь часов – целый рабо-
чий день. Было вывезено 6 грузовиков 
«МАЗ» с мусором. Первоначально пла-
нировали расчистить участок до лест-
ницы, но удалось пройти едва полови-
ну намеченного – только до гаражей 
за канцелярией храма Всех Святых. По-
этому чтобы завершить работу, нужно 
будет как минимум повторить суббот-
ник еще один раз.

• • •
17 мая в школе № 7 прошел пер-

вый этап VII Межрайонной олимпиады 
по истории русского языка, которую ор-
ганизует Саровская православная гимна-
зия. В этой олимпиаде участвуют учени-
ки православных гимназий Нижегород-
ской области, куда высылаются условия 
заданий, а в нашем городе – все жела-
ющие школьники с 5 по 11 класс. В этом 
году участвовали 186 учеников из 11 об-
разовательных учреждений Сарова.

• • •
16 мая в Саровской православной 

гимназии состоялся концерт для дру-

зей из специальной коррекционной шко-
лы-интерната № 9. Около двадцати вос-
питанников школы № 9 слушали песни 
хора гимназии, отгадывали загадки, смо-
трели танцевальные номера и постанов-
ку про Буратино. В конце мероприятия 
гостям вручили сладкие подарки от Цен-
тра милосердия при храме Всех Святых.

• • •
15 мая ребята из Национальной орга-

низации витязей под руководством пре-
подавателя воскресной школы Алексея 
Голубева поздравили с Пасхой воспитан-
ников Центра помощи семье и детям Са-
рова «Теплый дом». В программе празд-
ника были концертные номера, инсце-
нировка, пасхальные игры и хороводы. 
Были вручены подарки от Центра мило-
сердия при храме Всех Святых. Каждый 
ребенок кроме раскрашенного дере-
вянного яичка и сладких призов полу-
чил кружку с надписью «Дружбу пом-
ни, зло забывай». В игротеку «Теплого 
дома» передали деревянные пальчико-
вые театры, набор для игры «Городки», 
конструктор для сборки храмов и дру-
гие игрушки.
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Социальное	служение

Культура

Рождение Елизаветинского сообщества

Проект 
«Вишневый сад»

В Храме Христа Спасителя собралось 
более 300 участников от православных 
организаций (храмов, приходов, сестри-
честв, центров милосердия, обществен-
ных организаций), которые носят имя св. 
прпмц. великой княгини Елизаветы Федо-
ровны, связаны с ее памятью или продол-
жают ее служение – творят дела мило-
сердия и христианского просвещения. 
В форуме приняли участие единомышлен-
ники из многих регионов России, Белорус-
сии и Украины. Собрание приветствовали 
представители Московского правитель-
ства, Фонда св. апостола Андрея Перво-
званного. Были зачитаны обращения ми-
трополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, архиепископа Егорьевского 
Марка, мэра Москвы Сергея Собянина. 

Нашу делегацию возглавил благо-
чинный Саровского округа прото иерей 
Александр Долбунов, настоятель хра-
ма прпмц. Елисаветы. Это – главный 
храм благочиния, он находится в Диве-
еве. В состав делегации вошли помощ-
ник благочинного по социальной рабо-
те и медицинским учреждениям иерей 
Даниил Гатин, руководитель действую-

щего в Сарове более 15 лет Центра ми-
лосердия и появившегося в 2011 году во-
лонтерского центра «Радость моя!» Ири-
на Романова, а также ее заместитель 
по работе с волонтерами Анна Куцык. 
Они представили социальную и просве-
тительскую работу благочиния на стен-
дах фотовыставки. Связь между Саро-
вом и Дивеевом неразрывна. Истори-
чески она родилась благодаря прп. Се-
рафиму, а укрепляется сегодня делами 
милосердия – того служения, которое 
выбрала для себя великая княгиня Ели-
савета Феодоровна. Регулярная помощь 
вещами, продуктами и самым необхо-
димым нуждающимся многодетным се-
мьям в Сарове и ближайшей округе, про-
светительские поездки в детские дома, 
поддержка семей с детьми-инвалида-
ми, помощь одиноким пожилым людям 
на дому, в отделении сестринского ухо-
да КБ-50 и в доме престарелых – все это 
– направления работы Центра милосер-
дия и его помощников, православных 
волонтеров.

В Белом зале Храма Христа Спаси-
теля развернулась выставка старинных 

фотографий, рассказывающих о жизни 
великокняжеской супружеской четы 
Сергия Александровича и Елисаветы 
Феодоровны, о ее служении. Истори-
ческую часть дополнили стенды «Ели-
саветинское наследие сегодня». Во вре-
мя форума в зале находилась икона 
прмцц. Елисаветы и Варвары с части-
цами их святых мощей. Были выстав-
лены уникальные экспонаты: боевая 
награда Сергия Александровича (Геор-
гиевский крест IV степени) и части его 
одежды, в которой он погиб от бомбы 
террориста. Собравшиеся с интересом 
слушали доклады, узнавая о деятель-
ности коллег, в которой зримо прояв-
ляется Промысл Божий и попечение 
прпмц. Елисаветы. По словам еписко-
па Орехово-Зуевского Пантелеимона, 
жизнь Елисаветы Феодоровны похожа 
на сказку – из немецкой принцессы она 
стала русской святой и «важно расска-
зать о ней тем, кто мало ее знает, она 
соединила то доброе, что было на За-
паде, с тем, что хранила святая Русская 
земля. И потому принесла такой плод, 
которому нет равных – дела милосер-
дия, осознанная вера, талант благоче-
стия, мученичество… Ей нет подобных 
на Руси». 

Во второй день форума состоя-
лась поездка в Архангельское и име-
ние «Ильинское-Усово». Участники по-
знакомились с малоизвестными фак-
тами биографии св. Елисаветы и ее су-

пруга прошли по местам, где ежегодно 
проводятся крестные ходы, увидели со-
хранившиеся материальные свидетель-
ства их благочестия и заботы о ближ-
них. Это – храм в Ильинском, началь-
ная школа, акушерский пункт, больница. 
До последнего времени, пока Рублев-
ка не превратилась в элитные подмо-
сковные поселки, все здания использо-
вались в этих целях. Советская власть 
не смогла предложить жителям больше-
го, а в перестройку было утеряно и это. 
Перед Елисаветинско-Сергиевским об-
ществом стоит задача восстановить эти 
памятники и вновь направить на служе-
ние людям. Знакомство с успешной де-
ятельностью общества подняло дух 
участников поездки. 

По итогам форума было провозгла-
шено рождение Елизаветинского сооб-
щества – объединения заинтересован-
ных организаций и лиц, которые по при-
меру св. Елисаветы посвятили свою 
жизнь служению любви и милосердия. 
Эта встреча – вторая в рамках праздно-
вания 150-летия со дня рождения свя-
той. Полгода назад Елисаветинско-Сер-
гиевское общество собирало участни-
ков из Москвы и Подмосковья, а в но-
ябре третий подобный форум пройдет 
на родине святой (в Дармштадте) и объ-
единит людей со всего мира. Возмож-
но, встречи Елизаветинского сообще-
ства станут ежегодными.

А. Виноградова

26-27 мая в Москве прошел Межрегиональный общест-
венный форум «Елизаветинское наследие сегодня. 
Россия и ближнее зарубежье», организованный Фондом 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общест-
во» совместно с правительством Москвы. В нем участво-
вала делегация из Саровского благочиния.

24 мая в Сарове прошла акция «Ночь в музее», в которой 
Православное творческое объединение «МiР» впервые 
принимало горожан на собственной площадке.

Часто это выглядело так. Люди бегут на мероприятия в городской музей, же-
лая поскорей окунуться в пеструю праздничную суету, увидеть всего и поболь-
ше, как вдруг возле храма Всех Святых их ждет что-то непонятное. Выставлены 
кружевные скатерти ручного плетения, люди с добрыми лицами бесплатно уго-
щают чаем из самоваров, детей приглашают поиграть в интеллектуальные игры. 
Предлагают составить фразу из кубиков или придумать слово с корнем «благо», 
дарят славянские буквицы и рассказывают про Кирилла и Мефодия. Тут же де-
вушки в старинных платьях и шляпках проводят благотворительную акцию «Бе-
лый Цветок». Тех, кто заинтересовался, приглашают зайти внутрь. И люди неожи-
данно для себя попадают в тихий домашний уголок с завораживающей атмосфе-
рой, которая заставляет забыть о суете. Старинная мебель, образцы утонченно-
го рукоделия, открытки, граммофон с голосом Шаляпина…

Это ПТО «МiР» при поддержке друзей, прихожан и волонтеров Центра «Ра-
дость моя!» подготовило проект «Вишневый сад», целью которого было напом-
нить горожанам о том хорошем, что было раньше и, к сожалению, почти исчез-
ло в наше время. Все мероприятия были объединены этой идеей. Например, чте-
ние вслух всей семьей и домашние концерты.

Во время сеансов домашнего чтения артисты (Эмма Арсеньева, Ирина Ава-
кумова, Руслан Шегуров, Роман Сванидзе с дочерью Настей) читали замечатель-
ные, но малоизвестные рассказы А. П. Чехова: «Детвора», «Святая простота», «Ху-
дожество», «Казак», «Беззаконие», «Дома». Это происходило за круглым столом 
в фойе театра ПТО «МiР». Собиралось по 25-30 зрителей, в том числе маленькие 
дети, и все слушали с удовольствием. Оказывается, у людей есть такая потреб-

ность. Дело за малым – привнести это в свою семью.
Прошли маленькие (по 15 минут) концерты: семьи Горбушкиных (скрипка, ба-

лалайка, домра), юных флейтисток и пианисток, преподавателя ДШИ Лилии Зо-
лотовской и ее учеников, выступления певицы Елены Ляминой и Романа Сванид-
зе, исполнившего свои песни под гитару. Действо на этой площадке сильно отли-
чалось от других, проводимых в рамках общегородской акции «Ночь в музее». 
Об этом говорили благодарные зрители. Немаловажной была и близость храма 
Всех Святых. По словам художественного руководителя ПТО «МiР» Ирины Се-
менчук, если кто-то впервые преодолел страх, зашел в церковную ограду, и ему 
там было хорошо, значит, все труды были не напрасны.

По оценкам организаторов, сеансы семейного чтения и концерты посетили 
500 зрителей, а в играх и чаепитии поучаствовало более тысячи человек. Всего 
же в акции «Ночь в музее» приняли участие порядка 13 тыс. горожан.

М. Курякина, фото автора

Интервью

Итоги акции 
«Белый Цветок» 

24 мая в Сарове в рамках проекта «Вишневый сад» впервые прошла благо-
творительная акция «Белый Цветок». 

Напомним, что этот праздник пришел в Россию более ста лет назад при поддержке Цар-
ской семьи. Собранные средства направлялись на лечение туберкулезных больных. Ныне 
сборы проходят в пользу малоимущих больных и инвалидов. В Сарове акция была прове-
дена для семьи с ребенком, который страдает тяжелой формой ДЦП, на оплату занятий 
по уникальной методике в дельфинарии Анапы. Собрано 29 419 из необходимых 45 000 руб-
лей. Поездка семьи с больным ребенком на море предстоит в сентябре, до этого времени 
можно внести свое пожертвование через Центр милосердия (т. 3-14-52, Ирина Романова).

Организаторы акции (ПТО «МiР», Центр милосердия, волонтерский центр «Радость 
моя!») благодарят всех горожан, которые приняли участие в судьбе девочки-инвалида, 
поддержали ее родных.

А. Виноградова
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Императорский Дом 
не занимается политикой

По словам советника канцелярии Ее Императорского 
Величества по взаимодействию с общественными органи-
зациями и органами государственной власти РФ К. К. Не-
мировичем-Данченко, их визит имел подготовительный 
характер, т. к. в Саров хочет приехать Глава Дома Рома-
новых – Великая Княгиня Мария Владимировна с сыном. 
Во время встреч с жителями города гости рассказывали им 
о династии Романовых в эмиграции и отвечали на вопросы.

Эта тема саровчанам практически неизвестна, и они с ин-
тересом слушали гостей, которые, по сути, являются во-
лонтерами – добровольными помощниками Великой Кня-
гини Марии Владимировны. Императорского Двора сейчас 
нет, и у таких помощников есть обычная профессия и ме-
сто работы. Так, Кирилл Кириллович Немирович-Данчен-
ко – филолог, историк, драматург, автор сценариев пра-
вославных мульфильмов, а княгиня и статс-дама Екатери-
на Николаевна Лопухина – акушер- гинеколог клинической 
больницы № 70 г. Москвы.

Во время беседы с учителями в школе № 14 К. Немиро-
вич-Данченко опроверг мифы, связанные с династией Ро-
мановых. И начал с парадоксального утверждения: многие 
называют Государя Николая II последним русским импе-
ратором, но это – неверно. По утверждению гостя, юриди-
чески мы живем при монархии, т. к. ее никто не отменял. 
Он рассказал о том, что в 1924 году после ознакомления 
с расследованием Н. Соколова об убийстве Царской се-
мьи, Великий Князь Кирилл Владимирович принял титул 
Государя в изгнании. (прим. – Что признали не все члены 
Дома Романовых). В Европе были и другие королевские 
Дома в изгнании, которые не царствовали, но сохраняли 
свой статус.

К. Немирович-Данченко сообщил, что в настоящее вре-
мя Россия – последняя страна, в которую еще не верну-
лась царствующая династия. Императорский Дом Рома-
новых зарегистрирован в России как юридическая орга-
низация, а его официальное признание, как считает К. Не-
мирович-Данченко, еще впереди, но это никак не связано 
с идеей возрождения монархии. Гость опроверг миф о том, 
что Романовы хотят вернуться в Россию, чтобы восстано-
вить свою власть. По его утверждению, Дом Романовых 
олицетворяет идею монаршества, хранит традиции, а его 
цель – служение Отечеству. К. Немирович-Данченко при-
вел много примеров такого служения Кирилла Владими-
ровича и его потомков – сына Владимира Кирилловича 
и внучки Марии Владимировны.

Например, он сообщил, что Главы Императорского 
Дома всегда сохраняли российское гражданство. Еще 
в 1923 году Великий князь Кирилл Владимирович сделал 
заявление, что нет красных и белых, а есть одна разде-
ленная армия. И он выступил против организаций реван-
шистского толка, которые хотели вести подрывную дея-
тельность против СССР. Его сыну, Владимиру Кириллови-
чу, фашисты предложили возглавить повстанческое дви-
жение. Тот отказался, был заключен под домашний арест 
и вывезен из Франции в Германию, откуда бежал в 1945 
году. Оказывал помощь советским военнопленным.

В 1960-е годы, когда мир был на грани войны, и Запад 
попытался использовать русскую эмиграцию для поддерж-
ки превентивного атомного удара по СССР, чтобы «осво-
бодить Россию от большевиков», Владимир Кириллович 

впервые заявил о недопустимости этого, мотивируя хри-
стианскими ценностями. Кончина Главы Императорско-
го Дома тоже была показательной. Он умер в 1992 году 
во время своей речи в Конгрессе США, где призывал биз-
несменов вкладывать деньги в российскую экономику.

В настоящее время Великая Княгиня Мария Владими-
ровна много времени проводит в России, ее интересуют 
вопросы культуры, образования, возрождение традиций 
благотворительности. Также она помогает в создании 
внешнего имиджа России за рубежом. К. Немирович-Дан-
ченко подчеркнул, что Императорский Дом не занимает-
ся и не будет заниматься политикой, держась равноуда-
ленно от всех партий. Он сообщил, что Мария Владими-
ровна отказалась возглавить различные новообразован-
ные монархические партии в России.

Учитель истории задал вопрос об ответственности Го-
сударя Николая II за события 9 января 1905 года и рево-
люции 1917 года. Гость ответил, что советская историо-

графия не написала об этом и 1 % правды, и дал совершен-
но другую интерпретацию исторических событий. Он вы-
сказал убеждение, что роль личности Государя Николая 
II, прославленного Церковью в лике страстотерпца, будет 
пересмотрена и как государственного деятеля. Стереотип 
«слабого и безвольного царя» со временем будет преодо-
лен. Кстати, о факте отречения Государя Николая II К. Не-
мирович-Данченко упоминал, не подвергая его сомнению.

Был задан вопрос об отношении к т. н. «екатеринбург-
ским останкам», которые уже более пятнадцати лет нахо-
дятся в крипте Петропавловской крепости. В этом вопросе 
позиция Дома Романовых полностью совпадает с позици-
ей Русской Православной Церкви, которая невзирая на по-
литическое давление отказалась признать выводы комис-
сии о том, что эти останки принадлежат семье Царствен-
ных страстотерпцев. Святейший Патриарх Алексий II ска-
зал, что Церковь не имеет права на ошибку. Тогда ученым 
не дали продолжить работу, а возглавлявший комиссию 
Б. Немцов обвинил Патриарха в мракобесии. Гость выра-
зил убеждение, что со временем будет создана новая ко-
миссия, которая поставит точку в этом деле.

На вопрос, связан ли Императорский Дом Романовых 
с Российским Дворянским Собранием, был дан ответ – нет, 
никак не связан, хотя Дворянское Собрание и поддержи-
вает его. Великая Княгиня Мария Владимировна считает, 
что Императорский Дом – для всех людей, причем, дво-
ряне должны быть от него дальше всех прочих.

К. Немирович-Данченко сказал много положитель-
ного об Императорском Доме Романовых, что слушате-
лям в силу неведения оставалось принять или не принять 
на веру. Конечно, у людей возникло много вопросов, осо-
бенно, относительно того, настоящий ли это Император-
ский Дом Романовых, и настоящие ли награды они вруча-
ют. Особенно настороженно отнеслись к визиту православ-
ные верующие, знакомые с пророчествами о чаянии Царя.

Всех желающих отсылаем на официальный сайт Импе-
раторского Дома Романовых (http://www.imperialhouse.
ru/). А также приведем официальную позицию Русской 
Православной Церкви в отношении Дома Романовых, ко-
торую огласил Святейший Патриарх Кирилл в телепрограм-
ме «Слово пастыря» от 9.03.2013 г. (http://www.patriarchia.
ru/db/text/2836965.html).

В ходе четырехдневного визита в Cаров (с 19 по 20 мая) представителей Российского 
Императорского Дома Романовых, они познакомились с городом и провели ряд 
встреч с общественностью: журналистами, учителями, членами Союза писателей 
и читателями библиотеки им. А. С. Пушкина.

Цитата

Преемственность 
в истории

Святейший Патриарх Кирилл в про-
грамме «Слово пастыря» от 9 марта 
2013 года ответил на вопрос теле-
зрителя о церковной оценке роли 
Дома Романовых в российской исто-
рии.

Вопрос: «Как в свете 400-летия Дома 
Романовых Православная Церковь оценива-
ет годы правления этой династии? Сто-
ит ли это событие праздновать, а так-
же легитимны ли претензии отпрысков 
этой династии на Российский престол?»

Святейший Патриарх Кирилл пояс-
нил, что у Церкви взгляд на историю мо-
жет быть только с точки зрения спасения 
людей. Церковь по-своему комментирует 
историю и по-своему отмечает историче-
ские даты, и «в день празднования 400-ле-
тия династии Романовых мы будем в пер-
вую очередь возносить Господу молитвы 
об упокоении их душ».

Святейший Патриарх отметил, что все 
цари из романовской династии приумно-
жали Русское государство, поэтому, гово-
ря о результатах их деятельности, «мы име-
ем несомненные, огромные положитель-
ные достижения. И в этом смысле думаю, 
что первое чувство, которое мы сегодня 
должны испытывать к тем, кто возглавлял 
наше Отечество на протяжении 300 лет, – 
это чувство благодарности, признательно-
сти за то, что было сделано. Но при всем 
том эта признательность не должна быть 
лубочной, картинной, искусственной. 
Мы должны понимать также, что и опре-
деленные серьезные ошибки были сде-
ланы в формировании идеалов жизни на-
шей интеллигенции, нашего просвещен-
ного класса, что, несомненно, отражалось 
на жизни всего народа. По этому у Церкви, 
с той точки зрения, с которой она оцени-
вает исторический процесс, есть как поло-
жительная, так и сдержанная оценка дея-
тельности царей, принадлежащих к дина-
стии Романовых». Однако по сравнению 
с деятельностью тех, кто в XX веке нанес 
огромный ущерб общенациональным ин-
тересам, «несомненно, личность царей 
из династии Романовых представляется 
нам высоким и замечательным образцом 
заботы о государстве и о народе».

По поводу легитимности претензий ди-
настии Романовых на престол патриарх Ки-
рилл отметил, что никаких претензий не су-
ществует: «Сегодня никто из лиц, принад-
лежащих к потомкам Романовых, не пре-
тендует на Российский престол. Но в лице 
Великой княгини Марии Владимировны 
и ее сына Георгия сохраняется преемствен-
ность Романовых – уже не на Российском 
императорском престоле, а просто в исто-
рии. И я должен с благодарностью к этой 
семье и ко многим другим Романовым от-
метить их сегодняшний вклад в жизнь на-
шего Отечества. Мария Владимировна под-
держивает очень много добрых инициа-
тив, она посещает Россию, она встречается 
с людьми, она возводит в дворянское до-
стоинство самых простых людей, которые 
чем-то отличились… Поэтому культурный 
вклад этой семьи продолжает быть очень 
заметным в жизни нашего общества.

Ну, и теперь та часть вопроса, которая 
касается празднования: а нужно ли празд-
новать? Да, конечно, нужно. Это замеча-
тельная историческая дата. Вне зависи-
мости от отношения людей к монархии, 
к возможности ее восстановления в ны-
нешнее время, сам факт 400-летия дает 
нам возможность проанализировать исто-
рию; с благодарностью вспомнить труды 
тех, кто возглавлял Русское государство, 
великие достижения в освоении земель, 
в создании огромной государственной ин-
фраструктуры… в развитии науки, искус-
ства, промышленности. Ведь достаточно 
сказать, что накануне Первой мировой во-
йны Россия была почти на втором месте 
по уровню ВВП в мире, и если бы не во-
енные события, то, несомненно, достигла 
бы этого второго места. Все это свидетель-
ствует о том, что государи внесли действи-
тельно огромный вклад в развитие нашей 
страны, и празднование естественно…»
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Фестиваль колокольных звонов: концерт или проповедь?
КУЛЬтУРА

Живое	слово

Открыли фестиваль директор город-
ского департамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова и иерей Сергий Ску-
зоваткин, которые говорили о значении 
этого праздника и духовном наследии 
прп. Сергия. Ведущие праздника – пре-
подаватель ДШИ Марина Шитова и со-
трудник библиотеки Ольга Грахова – рас-
сказывали горожанам об искусстве коло-
кольного звона и подвигах прп. Сергия.

В этом году участников фестиваля 
и зрителей было несколько меньше, чем 
в прошлые годы, а его удачно найденная 
форма проведения осталась без измене-
ний: колокольные звоны сменяли высту-
пления ведущих и хоровых коллективов. 
На сцене пел сводный хор Саровского 
монастыря и прихода храма Всех Свя-
тых (регент – Лилия Золотовская) и ан-

самбль преподавателей ДШИ «Кантаби-
ле» (рук. – Анжелика Ермакова).

Прибыли постоянные участники фе-
стиваля – представители Московской 
школы звонарей Ильи Дроздихина, 
7 звонарей из Москвы и Московской 
области. Впервые приехала препода-
ватель Школы звонарей Ангелина Со-
ловьева со своей характерной манерой 
исполнения. Москвичи играли на мона-
стырской звоннице, но Илья Дрозди-
хин мечтает, чтобы участники фестива-
ля смогли продемонстрировать свое ис-
кусство и на колокольне Саровского мо-
настыря, когда та будет восстановлена.

По просьбе департамента культу-
ры и искусства гости привезли с собой 
переносную малую звонницу с шестью 
колоколами, отлитыми в собственной 

мастерской. Их опоясывали надписи: 
«Всякое дыхание да хвалит Господа» 
и «Благословите Господа с небес». Илья 
рассказал, что они отливают колокола 
до двух с половиной тонн, много колоко-
лов для московских храмов, строящих-
ся по «Программе-200», а также – коло-
кола для Святой земли. В прошлом году 
они повесили свой колокол на колоколь-
ню храма Гроба Господня в Иерусали-
ме (прим. – На которой уже есть русские 
колокола, отлитые в дореволюционное 
время). Также колокол мастерской Ильи 
Дроздихина есть в православном храме 
в Хевроне, где находится Мамврийский 
дуб, возле которого было явление Свя-
той Троицы праотцу Аврааму.

Ученики школы звонарей Ильи Дроз-
дихина активно разъезжают, чтобы по-
казывать людям разные виды колоколь-
ного звона, их красоту, делиться опытом 
с местными звонарями. К сожалению, 
в этом фестивале пока не участвуют са-
ровские звонари, которые обзванивают 
богослужения в монастыре и, с этого 
года, в храме Иова Многострадально-

го. В связи с этим мы за-
дали Илье Дроздихину 
такой вопрос: «Коло-
кольный	звон	являет-
ся	частью	богослуже-
ния.	Насколько	уместно	
концертное	исполнение	
во	время	фестивалей?»

Илья: «Я не вижу 
в этом ничего плохо-
го. Мы же слушаем вы-
ступления знаменитых 
московских хоров Сре-
тенского или Свято-
Данилова монастыря. 
Они устраивают пас-
хальные концерты, ко-
торые являются свое-
образной проповедью. 
Так же и колокольные 
звоны служат миссио-
нерской цели – призыва-
ют к молитве. Но если 
священник проповедует 
тем, кто пришел на бо-
гослужение, то звонарь 
созывает на молитву 
тех, кто, может быть, 
еще ни разу не был в хра-

ме. Его задача – зажечь искорку в сердце 
человека, позвать его на службу. Конеч-
но, очень тонкая грань отделяет такую 
проповедь от концертирования. Я счи-
таю неприемлемым ставить звонницу, 
например, в клубе, где проходят рок-
концерты. А здесь – пасхальный празд-
ник на территории монастыря. Само ме-
сто освящает фестивальное действо. 
Здесь присутствует священство, и зво-
нари приехали церковные, они хотят 
приобщить людей к древней традиции. 
Также мне нравится, что в Сарове про-
ходит именно фестиваль, а не конкурс 
звонарей. Здесь нет первых и последних, 
все позвонили хорошо. Поэтому для зво-
нарей в этом нет никакого искушения».

– «Мне	кажется,	что	многие	люди	
хоть	и	не	различают	тонкости	звонов,	
но	подсознательно	отождествляют	
колокола	с	храмом».

Илья: «Это действительно так. Ког-
да мы во время других фестивалей уста-
навливали звонницу в парке, то люди 
крестились и даже прикладывались к ко-
локолам. Для них это – святыня. Мо-
жет быть, и неплохо еще раз пробу-
дить в людях это чувство».

– «Как	вы	относитесь	к	идее	цели-
тельной	силы	колокольного	звона?»

Илья: «С одной стороны, колоколам 
приписывали целебные свойства. И даже 
в чине освящения колокола говорится 
о том, что он возбуждает сердце чело-
века на молитву и отгоняет всю силу, 
коварство и наветы невидимых врагов, 
т. е. бесов. Мы знаем Чумной колокол, 
специально отлитый во время эпидемии 
чумы в Москве в XVII веке… Но я катего-
рически против утверждения, что коло-
кола имеют целебные свойства и сами 
по себе лечат. Господь может помочь 
посредством колоколов, чудотворных 
икон, святых источников и других ма-
териальных субстанций. Но мы же об-
ращаемся не к иконе или воде, а к Госпо-
ду или святому, изображенному на ико-
не, т. е. – к Первообразу. Колокола мо-
гут иметь какие-то целебные свойства 
только по милости Божией...

В конце фестиваля все участники 
были награждены памятными дипло-
мами. А родители с детьми устреми-
лись к переносной звоннице, чтобы са-
мим позвонить в колокола.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, 
на Монастырской площади прошел IV городской фестиваль 
колокольных звонов и духовных песнопений, посвящен-
ный празднованию в России Года культуры и 700-летия со 
дня рождения прп. Сергия Радонежского.

Первое заседание Клуба состоялось 
24 мая 2013 года, в День славянской пись-
менности и культуры, и было посвяще-
но книге архимандрита Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые». А темой юби-
лейного заседания 22 мая стало твор-
чество Василия Ирзабекова, его книги 
и передачи на православном телекана-
ле «Радость моя!», направленные на со-
хранение русского языка.

Сотрудники библиотеки к этой дате 
подготовили и распечатали для читате-
лей список книг, подаренных за год Са-
ровским благочинием. Как сообщила 
главный библиотекарь отдела методи-
ческой и инновационной деятельности 
Нина Шеразадишвили, их можно будет 
взять почитать в новом подразделении 
библиотеки – секторе духовно-нрав-
ственной культуры, который находится 
на втором этаже здания и пока работа-
ет в ограниченном режиме, с 12 до 16 ча-
сов. Официальное открытие нового сек-
тора состоится в сентябре, а пока идет 
отбор литературы из фонда библиоте-
ки, там будут представлены все миро-
вые религии и философские течения.

Открыл встречу прихожанин Юрий 
Яковлев с сообщением о книге «Сла-
вянорусский корнеслов» Александра 
Шишкова, на которую ссылается в од-
ной из передач Василий Ирзабеков. Чле-
ны Клуба узнали об Александре Семе-

новиче, который был современником 
прп. Серафима Саровского, служил че-
тырем царям как адмирал, государ-
ственный секретарь, министр просве-
щения и президент Российской акаде-
мии наук, а в свободное время иссле-
довал корни слов. Шишков подметил, 
что в разных языках существуют сло-
ва, схожие по смыслу и звучанию, у них 
общий корень и мысль. Возникла гипо-
теза о существовании единого праязы-
ка, который был у людей до вавилонско-
го смешения, и ему удалось восстано-
вить 6 тыс. словесных ветвей. Шишков 
говорил о разуме языка, что особенно 
ощущается в русском языке. «Славяне», 
по версии Шишкова, – люди, наиболее 
владеющие словом.

Ему вторит Ирзабеков, утверждая, 
что русская словесность – это планка, 
недосягаемая для других народов. Чи-
тателей не может оставить равнодуш-
ным то, с какой любовью этот человек, 
по рождению азербайджанец, говорит 
о русском языке, и у него болит душа 
о том, что «русский язык сегодня рас-
пинается практически каждым, говоря-
щим на нем».

Ведущая Клуба Надежда Тарасова 
познакомила собравшихся с биографи-
ей Фазиля (в Святом Крещении – Васи-
лия) Ирзабекова и его книгами: «Тайна 
русского слова», «Святая сила слова», 

«Русское солнце». Они легко читают-
ся и поднимают важные вопросы. На-
пример, как быть, если не все понятно, 
что читают в храме на церковнославян-
ском языке? Василий Давыдович призы-
вает чаще бывать на богослужении, по-
нимая при этом, что православный храм 
– не источник информации, но непрехо-
дящей благодати.

Ирзабеков вслед за Шишковым про-
должает докапываться до первоначаль-
ных смыслов слов. «Начальник» – это тот, 
кто шел впереди войска, а не прятался 
за спинами подчиненных. «Правитель» 
– тот, кто ведет по правильному пути, 
а иначе это – «кривитель». «Негодяй» – 
человек, не годный для службы в армии.

Иерею Сергию Скузоваткину был за-
дан вопрос о том, что нужно сделать, 

чтобы молодежь вернулась к родному 
языку. О. Сергий считает, что не надо 
абсолютизировать наше языковое на-
следие, но брать оттуда только хоро-
шее. Главное – это истина, а язык – это 
семена истины. Каждый человек может 
сохранять родной язык, искоренять мат 
из своей жизни, а молодежь подтянет-
ся к старшим. Что касается засилья ино-
странных слов, то священник уверен – 
русский язык их переварит. А Василий 
Ирзабеков подметил, что упрощения 
в языке идут по пути отсекания добра 
(например, «спаси Бог» – «спасибо»). 
Поэтому защита церковнославянского 
языка есть, по сути, защита веры. 

Материалы подготовила М. 
Курякина, фото автора

Зри в корень
Исполнился год Клубу любителей православной книги 
при библиотеке им. Маяковского.
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Увидеть	своими	глазами	

Паломничество

Фестиваль «Парад Победы» в Израиле
В фестивале участвовали 200 юных 

исполнителей, творческие коллективы 
из России, Белоруссии, Украины, Гер-
мании, Израиля и США. Был приглашен 
и коллектив Детской музыкальной шко-
лы им. Балакирева – «Саровская хоро-
вая капелла мальчиков» под упр. Нины 
Зазнобиной. На Святую землю поеха-
ли ребята, родители и педагоги. Маль-
чики участвовали с военными песнями 
в двух концертах: в городах Нетания 
и Вифлеем.

Организовали фестиваль муниципа-
литеты Нетании и Иерусалима,  Москов-
ский городской Совет ветеранов, Союз 
воинов-участников и инвалидов войны 
с нацистами (Израиль), Московский «Ев-
рейский центр искусств».

Как говорится на сайте www.
paradpobedy.com, День Победы  при-
обрел статус государственного празд-
ника в Израиле всего лишь несколько 
лет назад, несмотря на то, что само су-
ществование государства Израиль ста-
ло возможным только благодаря раз-
грому фашистской Германии и выдаю-
щейся роли Советской Армии, а также 
решению о признании государства Со-
ветским Союзом... День Победы стал 
одним из главных праздников в Изра-
иле во многом благодаря активной по-
зиции участников Великой Отечествен-
ной войны (их в Израиле сегодня око-
ло 25 тыс. человек, многим за 90 лет). 
Фестиваль «Парад Победы» устроители 
рассматривают как противодействие 
усиливающимся тенденциям героиза-
ции нацизма в ряде стран Восточной 
Европы: Литве, Латвии, Эстонии, Вен-
грии, Украине…

Рассказывает участник поездки, пре-
подаватель музыкальной школы Марина 
Васляева: «Когда мы приехали, дважды 
шел дождь – событие небывалое для Из-
раиля в мае. Все люди радовались, кро-
ме нас. Из-за непогоды был отменен 
праздничный парад 8 мая, и мы высту-
пали во Дворце культуры Нетании. Рус-

скоязычные зрители замечательно при-
нимали исполнителей. Вообще, отноше-
ние к празднику такое же, как и у нас. 

По просьбе организаторов мы при-
везли большие фотографии на транспа-
ранты своих дедов и прадедов – участ-
ников Великой Отечественной войны. 
И после концерта наши ребята пели 
на улице для ветеранов «Катюшу», 
«День Победы» и другие любимые пес-
ни. Ветераны подпевали. Дети дари-
ли им георгиевские ленточки, гвозди-
ки и письма-треугольники. Многие ве-
тераны – женщины и мужчины – были 
в форме, увешанной медалями и орде-
нами. Они обнимали ребят, спрашива-
ли, откуда мы. Про Саров они не слыха-
ли. Тележурналисты у нас брали интер-
вью. Наших мальчишек в этой далекой 
стране потрясло такое отношение 
к Великой Победе. А 9 мая мы посетили 
Мемориальный комплекс, возведенный 
на берегу Средиземного моря в память 
о бойцах Красной Армии, победивших 
нацизм. Возложили цветы. Пели воен-
ные песни. При этом ощущалось небы-
валое единение». 

На сайте www.paradpobedy.com 
говорится, что мемориал установлен 
по инициативе правительства Израиля 
в честь 65-летия Великой Победы, его 
открыл в 2012 году Владимир Путин (тог-
да премьер-министр). Мемориал состо-
ит из двух частей, символизирующих пе-
реход от тьмы к свету. Вторая мировая 
война скульптурно представлена в чер-
ном бункере. А вторая часть компози-
ции – два белых крыла, символизиру-
ющих победу, надежду и память (алле-
гория – песня  «Журавли»). Мемориал 
создан авторским коллективом из Рос-
сии на средства Российского еврейско-
го конгресса и Израильского националь-
ного фонда. Отмечается, что «мемори-
ал станет предметом гордости для всего 
народа Израиля, включая более милли-
она выходцев из бывшего Советского 
Союза, среди которых есть немало ве-

теранов Великой Отечественной вой-
ны, а также детей и внуков этих герои-
ческих воинов».

М. Васляева: «После участия в фе-
стивале была экскурсионная програм-
ма. Мы посетили святыни Иерусалима, 
Вифлеема, Назарета, купались в Иордане. 
Дети и многие взрослые впервые побы-
вали на Святой земле, причем примерно 

половина делегации – люди нецерковные. 
Поэтому меня поразило, с каким благо-
говением вели себя мальчишки. Все при-
кладывались к святыням, ставили свечи. 
Удивительный случай был в Гефсиман-
ском саду. Я увидела, как мальчик залез 
на камень, на котором Господь молился 
о Чаше. Неожиданно появился православ-
ный священник, который на чистом рус-
ском языке сказал маме ребенка: «Пусть 
мальчик слезет с камня, чтобы ножки 
не болели». И исчез, больше его не виде-
ли. Мама, к счастью, быстро отреагиро-
вала… Я очень рада, что перед поездкой 
о. Владимир Кузнецов совершил молебен 

о путешествующих и ответил на наши 
вопросы: купаться или нет в Мертвом 
море, и что для православных значит иу-
дейская святыня Стена плача. После мо-
лебна наше путешествие шло как по мас-
лу…»

Паломники из России посещают Свя-
тую землю, не задумываясь о том, что это 
возможно благодаря стабильности го-

сударства Израиль. Ведь сейчас на всем 
Востоке происходят гонения на христиан, 
которые приобрели характер катастро-
фы после «цветных революций» в ряде 
стран. Христиан изгоняют, убивают, об-
ращают в ислам. Даже в относительно 
спокойном Вифлееме (на территории 
Палестинской автономии) за последние 
20 лет число христиан уменьшилось от 90 
до 30 %. Думается, что отношение к По-
беде служит индикатором отношения 
к России, и ее ценностям. 

М. Курякина, 
фото из архива М. Васляевой

С 6 по 14 мая 27 саровчан приняли участие в меропри-
ятиях Международного фестиваля «Парад Победы» 
в Израиле. 

В походе участвовало 14 человек, 
младшему велосипедисту было девять 
лет, а самому младшему участнику по-
хода – пять лет, он ехал с папой. Протя-
женность пути составила 115 км. А сам 
маршрут был следующим: Саров – Пиев-
ка – Сосновка – Русское Караево – Пуш-
та – Темников – Санаксар – Темников – 
Жегалово – Саров. 

Более года назад был создан новый 
отряд Саровской Дружины Н. О. В. – 
во имя святого праведного воина Фео-
дора Ушакова. И мы решили отправить-
ся на велосипедах в Санаксарский мо-
настырь за 60 км от города к мощам 
святого небесного покровителя отря-
да. А начался наш поход с посещения 
Музея военно-морской славы в библио-
теке им. Маяковского. Там мы узнали, 
как в нашем далеком от моря городе 
появилась улица Ушакова, вспомнили 

славные страницы истории и подвиги 
непобедимого адмирала, попробовали 
драить палубу, крутить штурвал, грести 
на парусном яле, спасать утопающего, 
подавать сигналы флажками и т. д. Ин-
терактивный музей постоянно пополня-
ется благодаря энтузиазму его основа-
телей – ветеранов ВМФ. 

В субботу после школьных уроков 
отряд собрался у памятника адмиралу 
Ушакову. До КПП-5 доехали на машине 
для экономии времени. Привязали к ба-
гажникам велорюкзаки и под пение со-
ловьев поехали навстречу приключе-
ниям, вдыхая сладкий запах ландыша. 
После Колхозного рынка ушли с трассы 
на грунтовку, которая живописными по-
лями ведет к Сосновке. Коровы прово-
жали нас задумчивыми взглядами, жи-
тели приветливо махали, а деревенские 
ребятишки пытались догнать... да разве 

нас догонишь! 
Заехали в Пушту. Хотя это и не по пути 

в Санаксар, но мы живем на территории 
уникального Мордовского заповедни-
ка, и не посетить его было бы упуще-
нием, к тому же стояла сильная жара, 
а в лесу – тень  и прохлада. В Пуште жи-
вут сотрудники заповедника с семья-
ми. Еще при подъезде к поселку вид-
но, что здесь любят свое дело и очень 
рады гостям. В последние годы в запо-
веднике происходят кардинальные из-
менения: переоборудован под учебную 
станцию и базу отдыха кордон Инор-
ский, планируют возродить поголовье 
зубров, в поселке идет грандиозная ре-
конструкция музея, построен гостевой 
дом с уютной самоварной, там можно 
посетить мастер-классы или театраль-
ную студию, рядом строится большая 
детская площадка для приключенче-
ских игр, достраивается экскурсионный 
маршрут «Экологическая тропа», прово-
дятся акции «Покормим птиц», появи-
лись «фотоловушки» (подробнее на сай-
те zapovednik-mordovia.ru). 

По экологической тропе нас про-
вел Константин Евгеньевич Бугаев, 
зам. директора по науке. Он – корен-
ной москвич, в Пушту приехал в 1993 
году по контракту на три года, да так 
и живет здесь уже 21 год. Его дочь Еле-
на, зам. директора заповедника по эко-
логическому просвещению и туризму, 
вместе с детьми перебралась из Москвы 
к отцу, ее заботливая рука чувствуется 
повсюду. Тропа оборудована и прохо-
дит через живописные места. Констан-
тин Евгеньевич рассказал удивительные 

истории из своей многолетней практи-
ки. Живое знакомство с природой, ко-
нечно, гораздо лучше уроков биологии. 
К сожалению, саровские школьники – 
редкие гости в Пуште, чаще приезжают 
из Саранска. Поблагодарив за теплый 
прием, поехали дальше. 

Следующая остановка – в Емашев-
ской роще, излюбленном месте отдыха 
жителей Темниковского района. Искупа-
лись, отдохнули. В Санаксарский мона-
стырь приехали в 19.30, немного опоз-
дав на помазание. Трое разместились 
в гостинице для паломников, остальные 
поставили палаточный лагерь в дубраве 
на берегу Мокши. После вечерней молит-
вы пошли спать, а самые стойкие пели 
под гитару у костра и любовались на па-
дающие звезды. Проснуться к ранней ли-
тургии было выше наших сил и, после со-
вместной молитвы и зарядки, мы отпра-
вились в храм к 8.30. После службы была 
трапеза и экскурсия по монастырю. Мож-
но многое читать о монашестве, но луч-
ше прийти в трапезную и почувствовать 
на себе: с какой любовью совершенно 
чужие люди заботятся о тебе, встреча-
ют как дорогого человека, не требуя ни-
чего взамен. Храни вас Бог, братья! Хо-
рошо тут, но пора домой... 

На обратной дороге запаслись во-
дой в Феодоровском источнике и ис-
купались. Накануне вечером усталость 
и комары помешали нам отметить день 
памяти святых Кирилла и Мефодия, по-
этому в с. Жегалово мы провели викто-
рину по церковнославянскому языку. 
А там уже и до дома недалеко. С Божьей 
помощью доехали нормально: обгоре-
ли на солнце, устали, проголодались, 
но были рады! 

А. Голубев, фото А. Пителяк

24-25 мая группа ребят из Саровской дружины Национальной 
организации витязей совершили велопоход до Санаксарского 
монастыря и обратно.

В Санаксар на велосипедах
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Непридуманное

Соработничество

 «Пасхальный колокольчик – 2014»

Фестиваль набирает обороты. 
В нем приняли участие ребята из 15 
детских садов города. Во время 
финального выхода все участники 
уже не умещались на сцене, им при-
шлось стоять на ступенях. «Пасхаль-
ный колокольчик» – это совместный 
проект детской библиотеки и де-
партамента дошкольного образо-
вания с участием Саровского бла-
гочиния и православной гимназии.

В этом году (с учетом замеча-
ний по прошлому году) гала-кон-
церт фестиваля провели после Пас-
хи. Репертуар стал более выверен-
ным, соответствующим заявленной 
теме, которой в первый год прони-
клись не все педагоги. Хотя, по мне-
нию директора православной гим-
назии Н. В. Суздальцевой, совсем 
не обязательно напрямую гово-
рить о Пасхе. Пасхальное привет-
ствие батюшки Серафима показы-
вает, что Пасха должна быть всегда 
с нами, а ее свет может отражаться 
в разных проявлениях жизни: в от-

ношении ребенка к семье, к маме, 
через милосердие или патриотизм. 

Фестиваль полюбился неравно-
душным воспитателям и музыкаль-
ным руководителям детских садов. 
Видно, как серьезно они относят-
ся к нему: шьются сценические ко-
стюмы, тщательно готовятся высту-
пления детей. Гала-концерт подвел 
итог большой работы: члены жюри 
посетили детские сады и отобрали 
лучшие номера.

Иерей Александр Брюховец 
приветствовал участников концер-
та и рассказал им о Светлом Хри-
стовом Воскресении. Ведущими 
праздника были ученики Саровской 
православной гимназии. Кстати, 
некоторые ребята, выступавшие 
на фестивале в прошлом году, ста-
ли первоклассниками этого учеб-
ного заведения. 

По закону, в детских садах 
для участия детей в Пасхальном 
фестивале берут согласие родите-
лей, они же – первые помощники 

воспитателей при подготовке но-
меров. Двое детей даже выступа-
ли с мамами (пели песню дуэтом). 
Репертуар гала-концерта был ори-
гинальным, уровень исполнения – 
высоким, ну, а детишки – просто 
чудо, они вновь освежили радость 
праздника Пасхи. Формат фестива-
ля не предполагает призовых мест, 
в заключение всем малышам вручи-
ли колокольчики – подарок Саров-
ского благочиния. 

По словам главного специали-
ста департамента дошкольного об-
разования И. М. Герасимовой, те-
перь о Пасхе говорят практически 
в каждом детском саду, хотя наибо-
лее глубоко в эту тему вошли 7 дет-
ских садов, где занимаются по про-
грамме «Истоки». А в следующем 
году в детских садах города плани-
руют организовать конкурс автор-
ских разработок – сценариев пра-
вославных праздников. 

М. Курякина, фото автора

15 мая в Центральной городской детской библиотеке имени А. С. Пушкина 
состоялся заключительный гала-концерт II городского фестиваля творче-
ства дошкольников «Пасхальный колокольчик».

Три женщины – Галина, Екатерина и Алевтина – 
живут рядом и близко знакомы. В свободное время 
они собираются на заветной скамеечке. Разговоры 
бывают разные, но не касаются сугубо личных, семей-
ных тем, ведь у каждого есть что-то свое, сокровен-
ное. Но однажды женщины поделились тем, что таи-
ли в глубине души.

Теплым летним вечером пришли на скамеечку Ека-
терина и Алевтина. Позже подошла и Галина. Она была 
не в духе: поздоровалась молча, одним кивком голо-
вы, и тяжело опустилась рядом с ними. Женщины по-
молчали. Неожиданно Галина тихо произнесла: «Про-
стите меня, пожалуйста. У меня сегодня очень пло-
хое настроение. Выслушайте меня и не осуждайте…» 
И она повела свой рассказ. – «Мы с мужем всегда жили 
хорошо, дружно, но ребенок у нас один – сын Вася. 
Мы могли бы иметь еще троих детей, и семейный до-
ход позволял, но я больше рожать не хотела и без ве-
дома мужа прерывала беременности.

В молодые годы не думалось о будущем, больше 
интересовало настоящее. Хотелось жить без лиш-
них забот, красиво одеваться, посещать театр, а от-
пуск проводить с семьей на берегу моря. Так я жила. 
Шли годы. Сын вырос, и после окончания вуза по рас-
пределению уехал в Сибирь. Теперь у него там семья, 
а мы с мужем остались вдвоем. Жизнь моя изменилась. 
Беззаботные развлечения наскучили. Мне постоянно 
чего-то не хватало. Временами я становилась печаль-
ной или раздражительной, стала завидовать людям, 
имеющим много детей, даже хваталась за сердце, 
заслышав рядом детский смех. Я стала мыслить по-
другому, проклиная свой прежний эгоизм.

А сегодня ночью я видела странный сон. Будто 
стою на берегу бурной реки, и мне нужно перейти 
на другой берег по узкой доске. У меня в руках крин-
ка с молоком. Скрепя сердце смотрю на доску, а там 
передо мной сидит чудовище, похожее на ежа, толь-
ко размером больше и иглы у него страшнее. Пере-
шагнуть через него я не могу, мне надо его спугнуть. 
Кричу на чудовище, машу руками, но оно не двига-
ется с места. Тогда я со всей злости ударила его но-
гой, надеясь, что оно упадет в воду. Но вдруг пере-
до мной вспорхнула вверх детская головка в двумя 
крыльями. От испуга я выронила из рук кринку и сама 
упала наземь с безумным криком: «Господи, прости 
меня!» Я проснулась, меня била дрожь, я рыдала и рва-
ла на себе волосы. Весь день не нахожу себе места. 
Только теперь мне стало ясно, что я губила детские 
души, совершив страшный грех перед Богом. Не бу-
дет мне прощения. Господь строго накажет за безум-
ное детоубийство». И Галина замолчала, утирая сле-
зы платком.

В разговор вступила Екатерина: – «У меня была со-
вершенно другая жизнь. Когда дочке Нине исполни-
лось 8 месяцев, я вновь забеременела. «Как быть?» 
– думала я. Мы жили в квартире с двумя соседями, 
в комнатушке в 13 кв. м. Моя зарплата маленькая, 

а муж не все деньги приносил домой – он любил вы-
пивать с друзьями. В семье сложилась неприятная 
ситуация, и я решила прервать беременность. Взяла 
направление на аборт и наутро должна была явиться 
в больницу. Вечером Ниночку отвела к наемной няне 
и спокойно легла спать.

В полночь я проснулась от страшного сна. Иду я про-
селочной дорогой, а с обеих сторон – высокий забор. 
Впереди на дороге я увидела огромную кучу. Обойти 
ее мешал забор. Подойдя поближе, я увидела страш-
ное зрелище: сквозь черный хлам проглядывали дет-
ские головки, ручки, ножки. Они шевелились, но вы-
браться наружу не могли, казалось, что сама куча «ды-
шит». У меня волосы стали дыбом и сильно защеми-
ло сердце. Я проснулась и до утра не сомкнула глаз. 
Твердо решила: буду рожать!

Когда родился сын Саша, Нине исполнился год и че-
тыре месяца. Саша – крупный ребенок, они с сестрой 
были как ровесники, хорошо развивались. А я радо-
валась, что Господь сподобил меня сохранить пре-
красного сына.

Дети пошли в школу, а мужа за пьяный дебош на ра-
бочем месте выселили из города. Он забрал, уезжая, 
всю посуду, стиральную машину, на кухне оставил две 
табуретки на троих. Трудно было поднимать детей, 
ведь от мужа я не получила ни копейки. Слава Богу, 
у меня был небольшой огород, на котором мы труди-
лись вместе с детьми, чтобы запасти на зиму овощей 
и картошки. Но теперь моя душа радуется, что я с Бо-
жией помощью  преодолела трудные годы бедности 
и вырастила хороших детей!»

Галина смотрела на зарумянившееся лицо Екате-
рины, не сводя глаз. А Алевтина сидела с опущенной 
головой. Когда умолкла Екатерина, начала рассказы-
вать и она: – «У нас в семье родились два сына. Мог-
ло быть и больше, но муж не захотел. Мне надо было 
поставить вопрос ребром и сказать ему: «Если не хо-
чешь иметь больше детей, ищи другую жену». Но я так 
не сделала и стала детоубийцей. После совершенных 

абортов я опомнилась, осознав свою вину, но былого 
не воротишь! Искренне раскаиваясь, я стала просить 
у Господа Бога прощения…

Однажды я увидела во сне Божию Матерь. Я вста-
ла перед Ней на колени и слезно просила прощения 
за мои грехи, но Она меня не простила! В руках Цари-
ца Небесная держала белую книгу, в ней были изобра-
жены гречишные зерна. Она мне строго сказала, ука-
зывая на них: «Смотри, сколько тебе детей надо ро-
дить. Сейчас я тебя не прощу!» Несколько раз я умоля-
ла Царицу Небесную, говоря, что я буду рожать детей, 
только пусть Она меня простит. Но Она не согласи-
лась, сказав, что еще придет, и тогда уж посмотрит.

Я проснулась в слезах. Сразу явилась мысль: ро-
дить детей я уже не смогу, следовательно, Царица Не-
бесная велит мне молиться за убиенных мною детей. 
Как за них молиться – я  не знала, и начала читать каж-
дый день акафисты Господу Иисусу Христу и Божией 
Матери. Спустя время я увидела дома кем-то остав-
ленную газету из монастыря г. Костромы. Там была на-
печатана молитва для матерей-убийц. Я ее переписала 
и запомнила на всю жизнь. Вот эта молитва: «Помяни, 
Господи, убиенных безымянных младенцев, что погу-
била я во чреве своем. Не лиши их, Господи, Твоего Бо-
жественного света, окрести их в море щедрот Твоих 
и спаси их неизреченною Твоею благодатию. А меня, 
великую грешницу, за все вольные и невольные согре-
шения прости и помилуй меня, мать-убийцу».

Прошло много лет, но я не забываю читать эту мо-
литву 2-3 раза в день. Прекрасно понимаю, что при всем 
желании не могу замолить свои грехи. Надеюсь толь-
ко на Божию милость и заступничество Царицы Небес-
ной. Скорбь о детях не утихает, а только усиливается 
со временем. Эти переживания сказываются на здоро-
вье. Я уверена, что аборты подорвали мое здоровье. 
Хочется сказать всем молодым женщинам: «Береги-
те здоровье и не берите грех на душу. Не губите зача-
тых детей, а родите и вы будете счастливы». Дети – са-
мое великое богатство и радость человеческой жиз-
ни! Я так сожалею о содеянном». Алевтина закончи-
ла свой рассказ дрожащим голосом, не скрывая слез.

В этот вечер, как никогда, женщины расходились 
по домам подавленные, они разбередили старые не-
заживающие раны… 

Мария Ивановна Павлунина

В Сарове делают 500 
абортов в год 

29 мая в прямом эфире радио 
«Говорит Саров» обсуждалась про-
блема абортов. 

Гостями студии были иерей Сергий Скузоваткин 
и врач-психотерапевт Центра женского здоровья 
Владимир Виллер. 

О. Сергий высказал позицию Церкви по поводу 
абортов, контрацепции, эпидемии бесплодия, ЭКО 
и суррогатного материнства. Отрадно, что врач 
во многом поддержал священника. Он сообщил, 

что в Сарове производится 500 абортов в год. По-
этому нашему городу очень нужен проект психо-
логического доабортного консультирования «Ты 
не одна», разработанный в рамках программы «Свя-
тость материнства». По опыту других регионов, его 
результативность составляет 11-18 % . Для Сарова это 
– 55-90 спасенных детских жизней в год. Для этого 
нужно совсем немного: кабинет и ставка психоло-
га плюс договоренность врачей.

Во время прямого эфира проводилось голосова-
ние горожан по телефону: 63 % дозвонившихся счита-
ют, что женщина имеет моральное право на аборт, 
а 37 % – придерживаются противоположного мнения.

М. Курякина

Откровенный разговор
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Вопрос-ответ

 

– Как вы относитесь к идее модернизации богослуже-
ния (введение русского языка, упрощение таинств, сокра-
щение богослужений и постов)? 

– Святые отцы не просто так оставили нам это наследие. 
Если вы не понимаете богослужение, это не значит, что его 
нужно переделывать под вас. Изучайте церковнославянский 
язык, последование богослужения, и для вас откроется огром-
ный прекрасный мир. А что мы получим в результате модер-
низации? Cуррогат, духовный пластик. Напротив, знание тра-
диций делает человека очень сильным. Поэтому надо доро-
жить традициями, которые сформировала русская цивилиза-
ция на протяжении тысячи лет. 

– В Нагорной проповеди Христос говорит о проще-
нии обид, о любви к врагам. Что вы посоветуете моло-
дому поколению сейчас, когда вокруг много ненависти 
и зла? Как выжить и остаться человеком?

– Учение Христа некоторые ошибочно воспринимают 
как проявление слабости... Можно защищать себя, но ста-
раться не причинять боль другим. Чтобы не преступить эту 
тонкую грань, если вы чувствуете, что вас что-то раздражает, 
и это касается лично вас, то лучше отойти в сторону. В жиз-
ни не так уж часто случаются экстремальные ситуации. Чаще 
всего мы просто не умеем потерпеть, простить, отойти в сто-
рону. У человека в душе ад, поэтому он пытается его на тебя 
вылить. Прояви смирение, в этом – твоя сила, потому что ты 
не прикоснулся к злобе, не заразился ею.

– Мы слышим о терактах, совершаемых смертника-
ми. По-православному, это – самоубийцы. Но они ду-
мают, что творят волю Аллаха и попадут в рай. Как та-
кое возможно?

– И ислам не призывает человека к погибели, но негодяи 
и проходимцы во все времена используют религиозный фак-
тор для достижения своих целей, вещая от имени Бога. Ког-
да произошел взрыв в Волгограде, бомбу изготовил русский 
юноша, который принял ислам. Этот молодой человек имел 
обостренное чувство духовного поиска, но ему не дали зна-
ний о православии, и его подобрали экстремисты. Необходи-
мо приобрести иммунитет от пошлости и разрушительных иде-
ологий. В нашем обществе огромный духовный вакуум. Если 
люди узнают свою веру, они будут намного счастливее, ста-

нет меньше детских домов, домов престарелых, меньше по-
ломанных судеб. 

– Почему сегодня мат – явление повсеместное? Ка-
ковы его последствия?

– Слово имеет огромную силу, даже мысль. Причина сквер-
нословия в том, что в сердцах людей нет мира, и они вылива-
ют на нас эти духовные испражнения. Когда я поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию и прожил несколько месяцев 
в Троице-Сергиевой Лавре, моя душа пела. Вдруг я понял, 
что вокруг меня никто не ругается. А до этого мат был везде: 
в школе, на работе, а уж в армии – в двух словах из трех. И, 
видно, настолько от этого душа болела… Но человек привы-
кает, огрубевает, и эту боль уже не чувствует. А когда вокруг 
никто не ругается, такое состояние – как будто сделал глоток 
чистого воздуха. Сквернословие оскверняет нашу жизнь, душу 
и тело, привлекает бесов в сердце. Поэтому старайтесь этого 
избегать, положите хранило устам своим.

– Что для молодого человека важнее: карьера или лич-
ная жизнь?

– Зачем противопоставлять одно другому? Научитесь со-
вмещать. Но если уж возникнет вопрос выбора, то, конеч-

но, выбирайте личную жизнь, пото-
му что в этом счастье: в cемье, де-
тях. Возникают какие-то исключения 
из этого правила для людей служи-
вых, военных, которые призваны от-
дать самое дорогое – жизнь, когда 
это потребуется.

– Как нам, христианам, отно-
ситься к тем людям, которые 
враждебно относятся к христи-
анству? Простить их или поста-
вить на место?

– Прп. Серафим говорит нам 
о том, что не надо пытаться других 
спасать. Спаси себя сам, и тысячи душ 
спасутся вокруг тебя. Нам хочется из-
менить этот мир к лучшему, не меня-
ясь самим. Это – ложный путь. Чтобы 
изменить мир, мы должны научиться 
жить праведно сами.

Подготовила  М. Курякина

Митрополит Георгий: «Чтобы изменить 
мир, мы должны измениться сами»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий ответил на вопросы студентов 
Саровского физтеха. Публикуется сокра-
щенно, полный текст см. на pravsarov.su.

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � В маленькую квартиру: кухонный 

гарнитур, небольшой диван, тумбочка 
или прихожая;

 � 2-спальная кровать, столы, стулья, ку-
хонная мебель для многодетной семьи, 
переезжающей в новый дом;

 � Кроватка-манеж, ванночка, горка 
и пеленки для новорожденного – моло-
дой малообеспеченной семье, ожидаю-
щей первенца;

 � детские памперсы на вес 22 кг, дет-
ские памперсы №4, а также №№ 2 и 3 – 
для взрослых, впитывающие пеленки;

Что имеется:
В обменном фонде Центра милосер-

дия есть кровать для перенесшего ин-
сульт больного. Дадим во временное 
пользование. Звонить рук. ЦМ И. Ро-
мановой.

Погорельцам: 
Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продол-
жается. На приходе храма Всех Святых 
ящик для целевого сбора стоит в соци-
альном отделе благочиния – пр. Мира, 
50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно звони-
те по т. 3-14-52 (Ирина Романова). Еще 
один ящик – в «Церковной лавке» по пр. 
Мира, 17 (с 10 до 18). Также деньги соби-
рают: Луконина Анастасия Григорьевна, 

т. 3-97-34; Володина Екатерина, т.7-99-
56. Пожертвования можно перечислять 
на карту Сбербанка № 5469420013089167 
до 12.2014 (на имя сына – Самсонова 
Алексея Анатольевича).

Что сделано:
 � 14 мая вывезены вещи для нуждаю-

щихся многодетных семей в Дивееве, 
переданы пеленки и 17 упаковок тест-
полосок Акку-Чек (ребенок обеспечен 
на три месяца, и на этот срок просьбу 
закрываем);

 � 27 мая вывезены вещи нуждающим-
ся в Дивеево, Осиновку, Череватово;

 � 28 мая переданы памперсы №2 
для ребенка-инвалида;

 � 29 мая отвезли памперсы для ново-
рожденного и еще одну упаковка тест-
полосок.

Всем жертвователям и волонтерам, 
помогающим в перевозке пожертвован-
ных вещей и мебели, – огромная благо-
дарность!

По всем вопросам обращайтесь 
к рук. ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-
878-57-05, 3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � Храм вмч. и целителя Пантелеимона 

в больничном городке приглашает до-
бровольцев для помощи в благоустрой-
стве территории вокруг храма (особенно 
нужна мужская сила). Обращаться – к Ва-
лентине Царапкиной, 8-(903)-609-18-20 .

 � Нужна помощь по расчистке запу-
щенного сада недавно возобновленно-
му  Малопицкому Скорбященскому жен-
скому монастырю. Игумения Иосифа про-

сит помочь до праздника Троицы. Нужны 
добровольцы со своими бензопилами, 
бензокосами, пилами, топорами. Надо 
убрать сухие сучья, скосить траву, покра-
сить стволы плодовых деревьев. В мо-
настыре еще совсем ничего нет. Для но-
чевки надо везти свою палатку или при-
езжать одним днем. Также монастырю 
требуется списанная военная палатка 
вытянутой формы для устройства хра-
ма. Адрес – Нижегородская обл., Даль-
неконстантиновский р-н, с. Малая Пица. 
Тел. 8-(962)-504-16-31, 8-(910)-144-46-70. 

 � Требуется уборщица в храм Всех 
Святых. Звонить 77-0-77.

 � В Свято-Успенский мужской мона-
стырь требуются на работу повар и по-
судомойка. Звонить в канцелярию мо-
настыря 3-09-28.

Велопробег 
«Дорога 
к храму»

C 6 по 19 июля 2014 года организуют 
юбилейный Межрегиональный духовно-
патриотический велопробег православ-
ной молодежи «Дорога к храму», посвя-
щенный 700-летию со дня рождения прп. 
Сергия Радонежского по маршруту: Ди-
веево – Муром – Владимир – Суздаль – 
Юрьев-Польский – Переславль-Залес-
ский – Сергиев Посад (Свято-Троицкая 
Сергиева лавра) – Москва.

Приглашается молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет.

Каждый участник должен иметь сле-
дующее личное снаряжение и вещи: ис-
правный спортивный велосипед, отсут-

ствие ограничений по состоянию здоро-
вья (отсутствие заболеваний сердечно-
сосудистой системы), спортивную обувь 
и одежду, защиту для тела, личные до-
кументы (паспорт или заменяющее его 
удостоверение личности, медицинский 
полис), сотовый телефон, другие лич-
ные вещи, необходимые для участника.

Для участия необходимо подать за-
явку по форме на электронный адрес 
e-mail: veloprobeg2014@yandex.ru. 
По всем вопросам обращаться на ука-
занный адрес.

Приглашаем 
в лагерь

Центр «Истоки» при Свято-Успен-
ском мужском монастыре – Саровская 
пустынь приглашает детей от 10 до 18 
лет в православно- краеведческий ла-
герь.

Сроки: 23.06-28.06 (сроки уточняют-
ся).

Место дислокации: родник Кумалей 
в 4 км от с. Большое Череватово.

Лагерь проходит в полевых условиях: 
ночевка в палатках, готовка на костре. 
Главная задача лагеря – благоустроить 
источник Святого Духа (в народе – род-
ник Кумалей). Будут радиальные выхо-
ды в село Дивеево и т. д. Планируются 
мастер-классы по туризму, медицине, 
экологии, рукопашному бою (план ме-
роприятий будет уточняться).

Руководители лагеря: председатель 
городской Федерации туризма В. И. Со-
рокин и учитель истории Л. В. Кулико-
ва (контактный телефон: 89101469447, 
спросить Людмилу Владимировну).


